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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с 3 до 7 лет  областного государственного казённого образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом»    на 

2018-2021 гг. (далее - Программа),  является программным документом для областного 

государственного казённого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Шуйский детский дом» (Учреждение).  

Программа разработана с учетом Указа  Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, постановления  

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в действующей редакции) и является организационной 

основой осуществления целенаправленной и согласованной деятельности педагогического 

коллектива по обучению детей с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

образовательной программе дошкольного образования и подготовке воспитанников к 

проживанию в семье, социальной адаптации, а также самостоятельному и эффективному 

поиску потенциальных семей и работа с ними для создания успешной замещающей семьи. 

Детский дом призван выполнять социальный заказ государства на воспитание личности с 

высокой общей культурой, способной быстро адаптироваться к жизни в обществе. 

Необходимость разработки Программы определяется наличием детей с  нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее - НОДА),  учет особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию данных детей. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: построение комплексной системы педагогического воздействия 

направленной на выравнивание   психофизического развития, обеспечение коррекции 

недостатков в физическом развитии детей с  нарушением опорно-двигательного аппарата 

оказание  помощи в освоении образовательной программы Учреждения и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов Учреждения .  

Задачи программы: 

1.Выделять особые образовательные потребности детей с нарушением ОДА, обусловленные 
недостатками в их физическом развитии. 
2.Осуществлять индивидуально-ориентированную медико-психолого-педагогическую помощь 

ребёнку с нарушением ОДА с учетом особенностей его физического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями медико-педагогической 

комиссии). 
3.Обеспечивать возможность освоения детьми с  НОДА образовательной программы 

Учреждения и их интеграцию в образовательные учреждения. 
4.Предупреждать возможные трудности в усвоении программы массовой школы, 

обусловленные физическим недоразвитием дошкольника с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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сформировать у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями ОДА. 

Это достигается за счет создания комплекса лечебной, коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

1.3. Принципы построения  программы 

  

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания физического и психического развития 

детей с НОДА, то есть одним из основных принципов программы является принцип 

природосообразности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. Именно поэтому основными принципами являются: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка, построение образовательной деятельности при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса 

содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество учреждения с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития; 

- культурологический (освоение культуры как системы ценностей); 

- организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

В Учреждении реализуются следующие коррекционно-педагогические принципы к 

формированию Программы: 

- принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

тяжёлыми нарушениями ОДА; 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, физкультурный руководитель, 

логопед, социальный педагог, психолог, медицинский персонал, при участии заместителя 

директора по УВР) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 
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на группу в целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, «без барьерной» среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, 

так и специальной педагогике; 

- принцип динамического развития образовательной модели Учреждения. Модель Учреждения 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

1.4. Индивидуальные особенности детей с НОДА 

 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и 

развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать 

из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. 

Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, 

низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-

волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- создавать «без барьерную» архитектурно-планировочную среду (предметно-

пространственную); 

- соблюдать ортопедический режим; 
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- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

- соблюдать рекомендации врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций; 

- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

- оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей данной категории; 

- предоставлять ребенку возможность передвигаться по Учреждению тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их 

родителей; 

- привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

Учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

 - привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

Учреждения обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого - медико-педагогического сопровождения. 

 

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП с НОДА. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения планируемых результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с особенностями психофизического развития,  дети с различными недостатками 

в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. 

 Поэтому целевые ориентиры адаптированной образовательной программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5.1. Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

Направления МПК 

сопровождения 
Предполагаемые итоговые 

результаты 
Фактические результаты при 

выпуске ребёнка из Учреждения 
Медицинское 
(формы и сроки 

сопровождения 

специалистами 

Учреждения и 

поликлиники) 

- Практически здоров и готов к 

обучению в школе 
- Практически здоров и готов к 

обучению в школе 

- Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

специалистами 

- Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

специалистами 
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- Динамика в состоянии здоровья не 
значительная, необходимо 
дальнейшее сопровождение 
врачами- специалистами 

- Динамика в состоянии здоровья 
не значительная, необходимо 
дальнейшее сопровождение 
врачами-специалистами 

- Без динамики в состоянии 
здоровья, необходим 
индивидуальный подбор формы 
обучения (индивидуальное, 
дистанционное, в спец. Учреждении 
и др.) 

- Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения (индивидуальное, 

дистанционное, в спец. 

Учреждении и др.) 
- Без динамики - Без динамики 

-другое -другое 

Психологическое 

(психические 

процессы, подлежащие 

коррекции, формы и 

сроки сопровождения 

- Все психологические процессы 

сформированы по возрасту, готов к 

обучению в школе 

- Все психологические процессы 

сформированы по возрасту, готов 

к обучению в школе 

- Хорошая динамика в развитии 

психических процессов 
- Хорошая динамика в развитии 

психических процессов 

- Незначительная динамика в 

развитии психических процессов 
- Незначительная динамика в 

развитии психических процессов 
- Без динамики - Без динамики 

-другое -другое 

Педагогическое 

сопровождение 
- Полностью усвоил Программу 

дошкольного образования, 

реализуемую в Учреждении, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития 

- Полностью усвоил Программу 

дошкольного образования, 

реализуемую в Учреждении, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития 
 - Частично усвоил Программу 

дошкольного образования, 

реализуемую в Учреждении, 

испытывает трудности в усвоении 

образовательных областей 

- Частично усвоил Программу 

дошкольного образования, 

реализуемую в Учреждении, 

испытывает трудности в усвоении 

образовательных областей 
 - Не усвоил Программу дошкольного 

образования, реализуемую в 

Учреждении 

- Не усвоил Программу 

дошкольного образования, 

реализуемую в Учреждении 

Социализация и 

интеграция 
- Полностью социализирован и 

интегрирован в среде сверстников 
- Полностью социализирован и 

интегрирован в среде сверстников 

- Частично социализирован и 

интегрирован в среде сверстников 
- Частично социализирован и 

интегрирован в среде сверстников 
 

- Не социализирован и не 

интегрирован в среде сверстников 
- Не социализирован и не 

интегрирован в среде сверстников 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представлены в пяти образовательных областях, основные цели и задачи, содержание 

психолого-педагогической работы по каждой образовательной области в соответствии с 

возрастными особенностями детей представлены в основной образовательной программе 

дошкольного образования ОГКОУ Шуйского детского дома.  

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с 3 до 7 лет ОГКОУ Шуйского детского дома является составной, вариативной частью 
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основной образовательной программы дошкольного образования ОГКОУ Шуйского детского 

дома. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
ребёнка с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой образовательной области 
нами планируется максимально возможное: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
- формирование навыков самообслуживания; 
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении; 
- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В 
результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное: 
- формирование и совершенствование персептивных действий; 
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
- развитие внимания, памяти; 
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 
Образовательная область «Речевое развитие». 
Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 
образовательной области нами планируется максимально возможное: 
- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 
лексического, грамматического; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 
-развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ: 
- сенсорных способностей; 
- чувства ритма, цвета, композиции; 
- умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  
 
Образовательная область «Физическое развитие». 
Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В 
результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально 
возможное: 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма; 
- формирование пространственных и временных управление эмоциональной сферой ребенка, 
развитие морально - представлений; о развитие речи посредством движения; 
- волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
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занятий, игр, эстафет; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности. 

В Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, которая основана на методе наблюдения и включает: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 

 

2.1.Учебный план  
Учебный план Учреждения составлен  в соответствии  с рекомендациями ФГОС,  

двигательным режимом дня, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах бучения», с учетом возрастных особенностей детей. Учебный план и учебная нагрузка 
соответствует стандарту и нормам СанПиН. 

Учебный план совпадает с базисным учебным планом Учреждения, реализующим основную 
образовательную программу дошкольного образования. 
 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО в неделю 10 занятий  10 занятий в  10 занятий  13 занятий  14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы с детьми осуществляется педагогом самостоятельно. 

 
План  образовательной  работы  на  учебный  год  ориентирован  на  интеграцию обучения  и  
воспитания,  на      развитие  воспитанников  и  состоит  из  следующих образовательных 
областей: 
- Физическое развитие 
- Социально – коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие  
- Речевое развитие 
- Художественно – эстетическое развитие. 
Образовательная деятельность осуществляется через: 
- непосредственно образовательную деятельность - образовательную деятельность в ходе 
режимных моментов 
- самостоятельную деятельность детей 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД) организуется как 
совместная интегративная деятельность педагога с детьми, которая включает различные виды 
детской деятельности.  
Расписание НОД, проводимой воспитателями с детьми в каждой возрастной группе 
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом и нагрузкой на детей 
(СанПиН  2.4.1.3049-13) 
Педагогический процесс в Учреждении строится на основе совместной деятельности взрослого 
с детьми и свободной самостоятельной деятельности. 
Содержание совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка основывается на 
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. 
НОД осуществляется в первую и во вторую половину дня; в теплое время года - на участке во 
время прогулки. 
Взрослый привлекает детей к организованной познавательной деятельности без 
психологического принуждения, занимая позицию заинтересованного партнёра-участника. 
 
Организованная познавательная деятельность в рамках образовательных областей реализована 
в нескольких направлениях: 
- Организация многофункциональной среды для свободной самостоятельной деятельности 
дошкольников по типу тематических центров (обеспечение самореализации детей с разными 
интересами и  уровнем развития) 
- Использование разнообразных форм организации детей (парами, подгруппами, всей группой), 
соответствующих их интересам и возможностям 
- Дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности 
взрослого с детьми (от 8 до 30  минут). 
В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов педагога с каждым 
ребёнком на основе неформального общения. 
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Ежедневно педагоги Учреждения отводят  время для игр детей с взрослыми. Причем 
инициатива в этих играх принадлежит детям, а взрослые её всячески поощряют. 
Игры и НОД с высокой интеллектуальной и физической нагрузкой планируются не более 
одного — двух в неделю. 
Педагоги  учитывают внешние признаки переутомления детей (степень заинтересованности, 
частота отвлечений, отсутствие внимания и др.) и не  проводят организованную учебную 
деятельность при первых признаках их проявления. 
Сотрудники Учреждения стремятся повышать работоспособность детей путем включения 
активизирующих, стимулирующих внимание приемов. 
В Учреждении соблюдается продолжительность НОД и других форм работы, не допускается 
перенапряжение и переутомление нервной системы детей. 
Обучение грамоте и знакомство  с буквами  как  отдельное занятие вводится со старшей 
группы,  в младшем дошкольном возрасте используется как часть занятий по развитию речи 
(звуковая культура речи). 
Ознакомление с художественной литературой проводится ежедневно в совместной 
деятельности, и только в старшей и подготовительной к школе общеразвивающих группах 
вводится как отдельное занятие. 
Конструирование  может  использоваться как часть любого занятия или как самостоятельная 
деятельность организуется  во вторую половину дня  в блоке «Совместная деятельность 
воспитателя и детей». 
НОД  физкультурно - оздоровительной направленности организуется 2 раза в неделю в группе 
с 1 года до 2 лет и 3 раза в неделю в группах с 2 до 8 лет, длительностью от 10 до 30 минут в 
соответствии с возрастом. 
Объем оздоровительной работы регламентируется индивидуально в соответствии с медико - 
педагогическими рекомендациями. Оздоровительная работа с детьми в летний период является 
составной частью системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного 
эффекта в летний период предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха 
увеличивается. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются разнообразные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр и упражнений. Во время летнего образовательного периода 
осуществляется организованная деятельность по экологическому и физическому развитию. 
Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии,  увеличивается   
продолжительность     прогулок,     осуществляется деятельность   по   художественно-
эстетическому   развитию   детей:   музыкальные праздники,   развлечения   на   свежем   
воздухе,   экскурсии,   исследовательская   и экспериментальная  деятельность  по  интересам.  
Для  интеллектуального  досуга используются  викторины, конкурсы и КВН.  
 
Самостоятельная деятельность детей основывается на традиционных видах детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально - художественной, чтение и т.д. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - 
пространственной образовательной среды и: 

- Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
- Позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач;  
- Позволяет на уровне самостоятельности освоить материал, изучаемый в совместной 
деятельности со взрослым. 
В режиме дня предусмотрено время для проведения закаливающих мероприятий, 
релаксационных и музыкальных пауз, времени, когда ребёнок может побыть один в «Уголке 
уединения». 

Понедельник и пятница не нагружены физически и интеллектуально, что обеспечивает лёгкое 
«вхождение» в рабочую неделю и «выход» из неё. 

Педагоги не допускают длительного пребывания ребенка в малоподвижной статичной позе. 

Образовательный процесс это совокупность образовательных областей, обеспечивающих 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным 
направлениям развития личности ребенка, в которых умело, сочетаются следующие функции:  
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- воспитательная – развитие ценностных отношений;  
- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 
выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка;  
- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;  
- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и социально 
приемлемого поведения;  
- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни.  
Система образовательной деятельности Учреждения, осуществляется в зависимости от 
социального заказа государства, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников и в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия 
художественной литературы и фольклора, двигательной и т.д.). 

2.2. Обязательная часть  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, 

так как  планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный раздел  содержит специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для 

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями, должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

 
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

2.3.1. Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Учреждении, реализует инклюзивную практику, 

диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 
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включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог при участии заместителя по УВР), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развиваю-щей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, «без барьерной» среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как 

по общей, так и специальной педагогике; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

лицами их, заменяющими  или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

- принцип динамического развития образовательной модели Учреждения.  Модель Учреждения 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

 

2.4. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1 Вариант. Дети поступают в Учреждение с уже имеющимся диагнозом НОДА и специалисты 

Учреждения разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

2 Второй вариант: 

-В начале нового учебного года в Учреждении педагоги, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) Учреждения, либо специалисты психолого-педагогического медико-

социального центра (ППМС-центра) (по договору между Учреждением и ППМСЦ) выявляют 

детей с ОВЗ. 

- После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации». 

- По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий ст. 79 ФЗ № 273. «Под специальными условиями, для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
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пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

- На основании рекомендаций ПМПК специалисты Учреждения разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка ; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы Учреждения; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и специалисты 

Учреждения осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

2.5. Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в Учреждении могут быть 

реализованы в различных структурных подразделениях учреждения. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями.  

Для детей, которые по каким-либо причинам (состоянию здоровья) не могут проходить 

обучение по основной программе Учреждения в режиме полного дня с общей группой детей, 

создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития 

(ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), деятельность 

которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг(индивидуально) с 

адаптированной, облегченной нагрузкой в зависимости от физических возможностей детей. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом.  
В зависимости от физического состояния (улучшения физического) здоровья,  дети  могут 

переходить по мере готовности в общую группу, но с индивидуальной нагрузкой .  

Наличие структурных подразделений позволяет учреждению варьировать образовательные 

формы, предоставляя выбор образовательных услуг, соответствующих возможностям детей и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

 

2.6.  Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 
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осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно 

быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.  

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях Учреждения является оснащение его специальным оборудованием: 

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса; 

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, 

лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно 

осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по 

охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других технические 

устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями 

зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с 

нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование 

понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет 

демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная 
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речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее 

распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим 

методом при объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 

при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений.  

Задача Учреждения заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

Логопедические занятия проводятся согласно расписанию, утверждённому в установленном 

порядке. Занятия проводятся фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. На 

индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого ребёнка. 

Учителя-логопеды ведут работу в тесном контакте с воспитателями, которые на занятиях, при 

подготовке  домашних заданий, в совместной,  индивидуальной деятельности способствуют 

закреплению речевых навыков, приобретаемых детьми в процессе логопедических занятий. 

Взаимодействие учителей - логопедов осуществляется на всех этапах логопедической работы, 

начиная с первичного обследования, о результатах которого воспитатель ставится в 
известность. По рекомендации учителей – логопедов в группах созданы необходимые условия 

для индивидуальной работы (уголок для коррекционных занятий: зеркало, речевые игры и др.) 

Для информации о состоянии произношения используется таблица, из которой видно, какой 

звук поставлен и что следует требовать от воспитанника в произношении. Учителя - логопеды 

посещают занятия воспитателей, инструктируя их о приёмах доведения достигнутых навыков 

до полной автоматизации в совместной деятельности. В совместную деятельность включаются 

речевые игры. Воспитатели  также посещают логопедические занятия, чтобы быть в курсе 

проводимой работы с воспитанниками. 

Учитель - логопед работает в тесном контакте с педагогом - психологом, который оказывает 

существенную помощь в формировании психологи-ческой базы речевой деятельности детей, 
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проводя психологическое обследование ребёнка, принимая участие в составлении 

индивидуальных программ развития детей (Индивидуальное психолого – педагогическое 

сопровождение. Индивидуальный маршрут), динамическое психолого - педагогическое 

изучение детей, индивидуальную и подгрупповую коррекционно - психологическую работу с 

детьми.  

Взаимосвязь учителей – логопедов с медицинским персоналом Учреждения обусловлена тем, 

что логопед должен знать данные медицинского обследования для уточнения этиологии и 

характера речевого нарушения с целью подбора наиболее правильного и эффективного 

коррекционного подхода к исправлению определённого нарушения. 

На основании материалов обследования детей учитель - логопед составляет индивидуальные 

планы занятий. На каждого ребёнка заполняется речевая карта, в которой фиксируется 

заключение ПМПк, данные о ходе развития речи, состояние слуха, зрения, артикуляционного 

аппарата, общая характеристика речи, понимание речи и др. 

В Учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

без барьерной среды их жизнедеятельности, использования специальных методических 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения, коллективного и 

индивидуального пользования. Коррекционная работа ведётся в тесной взаимосвязи учителя - 

логопеда, воспитателей и профильных специалистов.  

Мониторинг динамики развития каждого ребёнка отражается в графике динамического 

наблюдения, который приложен к речевой карте. В нем отражается динамика развития ребёнка 

по каждому разделу развития речи. Результаты обследования детей отражаются в таблице 

мониторинга речевого развития детей. 

2.7.Содержание программы 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в Учреждении программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
Содержание образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
совпадает с образовательной программой дошкольного образования Учреждения 

2.7.1. «Физическое развитие» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 
направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, развитию и 
коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 
Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 
совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в Учреждении: 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
- Внедрение здоровье сберегающих технологий. 
- Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 
- Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 
- Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 
- Формирование представления о своем теле. 



18 
 

- Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 
здоровье, избегать опасности. 
- Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 
занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности. 
 
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 
Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 
минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 
наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкульт-минутки, 
физкульт- паузы. Дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 
интеграционных спортивных праздниках, досугах.  
Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 
создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 
режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 
условиям жизни, их интеграции в обществе. 
Индивидуальный подход реализуется и в дозировке физических нагрузок на занятиях. Широко 
используются все способы регулирования физической нагрузки с помощью изменений 
исходного положения, количества повторений упражнений, темпа, дыхательных упражнений, 
амплитуды движений. 

 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать разнообразные виды движений.  
Учить детей ходить и бегать свободно, стараясь не шаркать ногами, не опуская головы, по 
возможности сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить прыгать на месте, отталкиваясь двумя ногами. 
Прыжки с небольшой высоты осуществлять только при помощи поддержки взрослого. 
Упражнять в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Учить отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. 

Учить детей ползать (многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания) 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 
играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Подвижные игры. 
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  
Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках». 

 Подвижные игры с прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 
кот», «С кочки на кочку». 

 Подвижные игры с подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 
предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 
спрятано». 

Основные движения.  
Ходьба. Ходьба обычная, в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
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предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, поворотом) 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по 

доске, гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой; медленное 
кружение в обе стороны, при поддержке взрослого. 
Бег. Бег обычный, с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 
направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег в медленном темпе в течение 20-30 секунд, на расстояние 4 м). 
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 
расстояние 1,5-3 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 
рукой (расстояние 1-1,5 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 
рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50-80 см). 
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой по возможности (расстояние 3 м), 
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см). Лазанье по 
лесенке- стремянке, гимнастической стенке (высота 1 м) при поддержке взрослого. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 1-1,5 м); через 
линию, шнур; через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 
между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
Групповые упражнения с переходами. 
 Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 
предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 
ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 
мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его). Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги; 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны по возможности. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Приседать (неглубоко), 
держась за опору; приседать, вынося руки вперед. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 
рук и ног. Продолжать учить бегать свободно, стараясь не шаркать ногами. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы при поддержке взрослого. 
Учить пытаться лазать по гимнастической стенке только при помощи взрослого. 
Продолжать учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 
и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 
Подвижные игры.  
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Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 
С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры: «У медведя во бору» и др. 

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами),  рассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (изменить положение рук); ходьба с изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке при поддержке взрослого. Кружение в 

обе стороны (руки на поясе). 
Бег. Бег обычный, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 45 

секунд. Бег на расстояние 10-20 м с медленной скоростью; челночный бег 1 раза на 5 м; бег на 
10 м ( время не ограничено). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м), между предметами, 
змейкой. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
гимнастическую скамейку. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1 м) 

при поддержке взрослого. 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (10 прыжков 1 раз в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь (по мере возможности). Прыжки через 
линию. Прыжки с высоты 10-15 см (при поддержке взрослого) в длину с места. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, друг другу между предметами. 
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1 м); перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 1 м). Бросание 
мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 раза подряд), отбивание мяча о землю правой 

и левой рукой (4 раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную цель (с 
расстояния 2 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5 м. 
Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 
равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. 
 Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку (по 

мере возможности) 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 
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разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед. 
Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 
вокруг себя из исходного положения (сидя); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать (по мере возможности), выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Неглубокие 
приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать с учётом физиологических возможностей. 
Учить бегать наперегонки. 
Продолжать учить лазать по гимнастической стенке при поддержке взрослого. 
Учить прыгать в длину, в высоту с учётом физиологических возможностей, сохранять 
равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
С бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием :«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 
на ученье». 

С метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, с подниманием колена (бедра), приставным шагом вправо и влево. 
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Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 
различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 
1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком (при поддержке взрослого). Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи. Ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз, боком (при поддержке взрослого). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, с подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 
одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1-1,5 

минут в медленном темпе в чередовании с ходьбой; челночный бег 2 раза по 5 м. Кружение 
парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 2 

3 м), толкая головой мяч. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч. 
Лазанье по гимнастической стенке (высота 1,5 м) при поддержке взрослого. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (10 раз) в чередовании с ходьбой, продвигаясь 
вперед. Прыжки на одной ноге (правой и левой). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 20 см в обозначенное место, прыжки в длину с места. 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 
с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 0,5 кг). Метание предметов на дальность, в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 2-3 м. 

Групповые упражнения с переходами. 
 Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 
вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. 

 Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-
назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 
руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло- жения лежа на 
спине (по мере возможности). Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (неглубоко), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке, сохранять 
равновесие после бега и прыжков, стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 
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Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 
и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали (при поддержке 
взрослого). Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 
Подвижные игры.  
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей). 
Основные движения.  
Ходьба. Ходьба обычная, с разными положениями рук, с подниманием колена (бедра), 
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, ходьба 
в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 
сочетании с другими видами движений. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

остановкой посередине и перешагиванием (веревки). Ходьба по веревке (диаметр 1,5-3 см) 
прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 
Бег. Бег обычный, поднимая колено, сгибая (по возможности) ноги назад, выбрасывая прямые 

ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 
положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег в течение 1,5 минут. Бег со средней скоростью на 20-30 м в чередовании с 
ходьбой; челночный бег 3 раз по 7 м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 
на животе и спине по гимнастической скамейке (по возможности), подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с помощью 

взрослого, с сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
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одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали при 
поддержке взрослого. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 15 прыжков в чередовании 

с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки на двух ногах через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из полуприседа, на мягкое покрытие. Прыжки с высоты 25 см, в 

длину с места, в длину с разбега, вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 20 см 
поднятой руки ребенка. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3 
4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (около 20 раз), одной рукой (около 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 
мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-8 м) левой и правой 
рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами.  

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну 
по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 
размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика.  
Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 
вверх, вперед, в стороны (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 

на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 
поднимать обе ноги (по возможности оттянув носки). Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 
Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 
прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выполнять выпад 
вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за 
опору. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе, на одной ноге, 
закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг), при помощи взрослого. 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 
фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 
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сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками 
(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 
мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
Подвижные игры.  

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры: «Гори, гори ясно!», лапта.  
 

2.8.Мониторинг инклюзивного образовательного процесса  

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Учреждения, реализующих 

инклюзивную практику, может быть несколько. 
Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности Учреждения целям, 

задачам и принципам инклюзивного образования. 

2.8.1. Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных об-

разовательных программ с оценкой 

хода их выполнения 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для самосто-

ятельной активности детей 

Планирование времени в режиме дня  

самостоятельной активности детей. 

Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с разными 

образовательными потребностями в 

процессе самостоятельной активности 

 
 
 
 
 
 
 
 

Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Функционирование в Учреждении 

разнообразных форм работы, в том 

числе взаимодействие взрослых и 

детей 
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 Междисциплинарны

й 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образователь-

ных потребностей детей с 

ОВЗ, составление и реализа-

ция адаптированной образо-

вательной программы 

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы фиксации результатов 

 
 
 

Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативные образователь-

ные программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами 

Организации разных методов и 

технологий обучения и воспитания, 

наличие методических материалов, 

обеспечивающих образовательный 

процесс 

 
 
 
 
 
 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с се-

мьей, участие родителей в 

жизни Организации, 

консультации родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 
 
 

Функционирование 

дошкольного 

образовательного 

Учреждения 

Выстраивание образователь-

ного процесса в соответс-

твии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой образова-

тельных потребностей 

Соответствие качественного состава 

контингента детей, штатного 

расписания, методической базы и 

предметно-развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей 

 
2.8.2.  Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико- педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.  

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование: 
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1. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 

особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

2.Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

3.Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и 

др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 
- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 
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- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей 

с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование. 

4.Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

- назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 
2.9. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ. 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников. 

2.9.1. Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
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представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня, чередовать различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 
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- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин, театр) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих 

на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в Учреждении. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, специалисты,  другие взрослые и сверстники. 

 

2.9.2. Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 



31 
 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

1.Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

3. Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.9.3. Содержание коррекционной работы в образовательной области «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
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Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены 

все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 



33 
 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между 

словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 

анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном 

овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок 

с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора 

— зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать 

некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для 

лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы — 

таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая 

деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и 

слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 

минимальными дизартрическими расстройствами. 
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 
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категорий, возможно при помощи специалиста. 

2.9.4. Содержание коррекционной работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей со-зданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с раз-личными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители); 

- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность».  

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 
 

2.9.5. Содержание коррекционной работы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК).  АФК- это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей 

с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. 

 Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 

детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.  

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 

спорта.  

Основной задачей АФК - является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в 

ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 
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ЛФК).  

На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он 

анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории 

болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором 

ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим 

синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем 

заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается 

двигательный статус ребенка.  

На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в 

карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию 

двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных 

ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для 

удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех 

или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 

минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые 

будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов.  

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 

создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому 

развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 

М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные 

разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие 

и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц 

кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 
 

2.10. Система взаимодействия специалистов в образовательной работе по 

профессиональной коррекции 

Заместитель 

директора 

 по УВР 

Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль над организацией коррекционной работы  

Педагог-психолог Психологическая диагностика. Развитие эмоционально-волевой сферы 

музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, изотерапия,  песочная 

терапия 
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Индивидуальная коррекционная работа Игровая деятельность Работа с 

семьей 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика Формирование звуковой культуры речи 

Артикуляционная гимнастика 

Формирование лексико-грамматических категорий речи Развитие связной 

речи Обучение грамоте 

Индивидуальные коррекционные занятия, в т.ч с элементами 

логоритмики. Игровая деятельность. Работа с семьей 

Социальный 

педагог 

Оказание  реальной, квалифицированной, всесторонней и своевременной 

помощи детям по защите их личностных прав и предупреждения их 

нарушения. Социальная защита ребёнка, умение организовать его 

обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Воспитатель Определяет уровень развития ЗУНов разных видов деятельности детей, 

особенности коммуникативной деятельности и культуры, трудовых 

навыков согласно возрасту детей; 

организует разные виды детской деятельность с учетом образовательных и 

коррекционных задач ОП ДО и АОП ДО; 

Организация режимных моментов с учетом рекомендаций специалистов 

Работа с семьей 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи художественно-эстетического направления развития 

ребенка согласно ОП ДО 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализует используемые программы с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировке в пространстве, подбирает индивидуальные 

упражнения для НОД с детьми Работа с семьей 

 
2.10.1. График взаимодействия специалистов и педагогов Учреждения 

 
специалисты Дни недели/работа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Педагог – 

психолог 

Консультативно 

– методическая 

работа с 

педагогами  

  Консультативно 

– методическая 

работа  с 

родителями 

 

Логопеды  Консультативно 

– методическая 

работа 

Консультативно 

– методическая 

работа 

 Консультативно 

– методическая 

работа 

Социальный 

педагог 

  Консультативно 

– методическая 

работа с 

педагогами 

 Консультативно 

– методическая 

работа с 

родителями 

Музыкальный  

руководитель 

Консультативно 

– методическая 

работа 

  Консультативно 

– методическая 

работа 

 

 

2.10.2.Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника осуществляется  индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 
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психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического 

направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог учреждения для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, 

технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов 

различных уровней  Психологической Службы Российской Федерации. 

 

Основной целью работы педагога-психолога, работающего в Учреждении, является 

обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование 

целостного образа окружающей действительности.  

Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать: 

- Реализацию возможности развития каждого возраста детей. 

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей, 

чувств, увлечений, отношений). 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в Учреждении. 

- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их родителям (законным 

представителям), лицам их заменяющим, воспитателям.  

 

Режим работы,  формы образовательной деятельности педагога – психолога 

 

Формы 

организации 

пед.процесса 

Возрастные группы 

 

Раннего возраста 

1-я младшая 

2-я младшая средняя Старшая-

подготовительная 

 

 

адаптация 

ежедневно 

(в течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания 

ребенка в 

Учреждении), 

далее по запросу 

ежедневно 

(в течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания 

ребенка в 

Учреждении), 

далее по 

запросу) 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в 

Учреждении, 

далее по запросу 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в 

Учреждении, 

далее по запросу 

диагностическое 

обследование 

по эпикризным 

срокам в течение 

года 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

проведение 

занятий 

(индивидуально, 

в парах, мини-

группах) 

не менее 2-х раз 

в неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

2.10.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями.  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
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непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые логопедом, психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей детей с ОВЗ. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- знакомство родителей с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны специалистов; 

- создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- приобщение родителей к участию в конкурсах и совместных мероприятиях, праздниках. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей). 

Содержание рекомендаций для родителей детей с НОДА: 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима дома. 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что 

физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной 

патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна 

определенная компенсация и предупреждение формирования патологических двигательных 

стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором 

ЛФК). 

В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры 

и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка). 

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение его 

головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 
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представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством не 

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и 

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей 

детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование 

целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить 

ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов 

(гладкий-шероховатый, ровный-неровный, колючий- мягкий), выбирать предмет на ощупь по 

речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - 

холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с церебральным параличом, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, 

необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка 

можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, 

карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и 

внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка 

удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, 

которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно 

брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители должны 

постоянно развивать у детей с церебральным параличом правильные формы удержания 

предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти 

навыки формируются у ребенка в процессе игры. С целью подготовки руки ребенка к письму 

можно также предложить прием рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по 

доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка 

удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один предмет - 

один палец; два предмета - два пальца и т.д.). Для развития точности движений пальцев рук 

следует строить различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 

геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают 

следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, 

нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание 

шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса мышц. 

Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков родители 

могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. 

Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 
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Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку взаимодействие с 

социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои переживания 

другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать речевые вокализации 

ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. 

постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с 

ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в 

развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать рекомендации 

логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что 

средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса 

развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, 

которые дает логопед. 

Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома и знать о том, что: 

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям понимания 

ребенка; 

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) и 

выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых звуков, 

лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. 

Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития детей с 

церебральным параличом. Первое, к чему должны стремиться родители младших 

дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным 

состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом 

взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или 

исправлении физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у 

детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему 

пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, 

если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в 

нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться специально 

изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. 

Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом 

утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 
санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при 

застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками. 

3. Приложение 

 
3.1.Углубленная работа коррекционно – оздоровительного направления «ТОПТЫЖКА» 

 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста в процессе коррекционно-оздоровительной работы; выявление механизмов и методов 
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для гармоничного развития ребенка, укрепления здоровья, приобщения детей к физической 

культуре.  

Задачи  

Оздоровительные 

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к 

различным заболеваниям.  

 3. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, содействие профилактике 

плоскостопия, развитие и корректировка стопы. 

 4. Формирование двигательных действий, обеспечивающих укрепление поперечного и 

продольного свода стоп, мышц ног с использованием физ. оборудования. 

Образовательные 

 1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности.  

 2. Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 

 3. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений, обучение 

элементарным приёмам самомассажа (растирание, разминание, поглаживание и др.) 

подошвенной поверхности стопы, мышц голени, голеностопного сустава и мышц бедра. 

4. Формирование представлений о правильной походке, осанке, умении её контролировать; о 

значимости (полезности) физ. упражнений, направленных на укрепление свода стопы. 

Воспитательные 

 1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, привычку сохранять, контролировать 

красивую, правильную осанку, походку. 

 2. Воспитывать положительные черты характера самостоятельности в уборке физ. инвентаря, 

бережного отношения к нему..  

 3. Воспитывать чувство уверенности в себе, в своих физических возможностях, создание 

условий для эмоционально-психологического комфорта ребенка.  

Эти задачи конкретизируются при составлении календарно-тематических планов и по 

возрастным критериям. 

Ожидаемый результат: 

- укрепление мышц стопы и голени ног. 

- повышение уровня физической подготовленности. 

- сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений самостоятельно в 

домашних условиях. 

 Учебно-тематический план. 

 (36 часов в год) 

Мес

яц 
Тема Содержание занятия Задачи  

Кол-

во 

часо

в 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Что такое 

правильная 

осанка» 

(обучающее)  

 

 

1. Дать представление о 

правильной осанке.  

 2. Игра «Угадай, где 

правильно» 

 3. П/И «Веселые елочки»  

Способствовать укреплению 

связочно-мышечного аппарата 

стопы, увеличению амплитуды 

движений в голеностопных суставах 

и суставах стоп и пальцев ног. 

Формировать осознанное отношение 

к своему здоровью. 

1 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз» 

 

1. Дать представление о 

том, что такое 

плоскостопие 

 2. ОРУ (Комплекс 1) 

 3. ОВД 

Развивать координацию и быстроту 

движений в крупных и мелких 

мышечных группах. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать внимание, координацию 

1 
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4. Игра «Делим тортик» движений туловища и конечностей. 

«Береги свое 

здоровье» 

 

1. Развитие умения 

сохранять правильную 

осанку во время ходьбы.  

 2. Комплекс гимнастики 

«Утята» 

 3. П/И «Веселые елочки» 

 4. Упражнение 

регулирующий мышечный 

тонус «Дерево» 

Формировать навыки правильного и 

последовательного массирования 

стопы и голени ног. 

Укреплять мышцы, способствующие 

правильному положению стопы. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

1 

«Путешеств

ие в страну 

Спорта и 

Здоровья» 

 

 

1. Разминка «веселые 

шаги» 

 2. ОРУ (Комплекс 1)  

 3. П/И «Теремок» 

 4. Релаксация «Ветер»  

Развивать координацию движений в 

мелких и крупных мышечных 

группах, зрительной памяти. 

Воспитывать выдержку, внимание. 

 

1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Почему мы 

двигаемся? » 

(Познавател

ьное - дать 

понятие об 

опорно-

двигательно

й системе) 

1. Ходьба со сменой темпа 

и сохранением осанки.  

 2. ОРУ (Комлекс 2) 

 3. П/И «Кукушка» 

 4. Релаксация «Лес» 

Укреплять связочно-мышечный 

аппарат стопы, формировать ее свод. 

Развивать чувства ритма, гибкость и 

выносливость. 

 1 

«Веселые 

матрешки» 

1. ОРУ (Комлекс 2) 

 2. Комплекс «матрешки» 

 3. Упражнение «Подтяни 

живот» 

 4. П/И «Поймай мяч 

ногой» 

Развивать координацию движений в 

мелких и крупных мышечных 

группах, глазомер, быстроту 

реакции, выдержку. 

Формировать правильную осанку. 

Воспитывать умение видеть и 

понимать тех, кто рядом, 

согласовывать и понимать свои 

действия с действиями товарищей. 

1 

«По 

ниточке» 

 

 

1. ОРУ (Комлекс 2) 

 2. П/И «Кукушка» 

 3. Познакомить с образной 

композицией с элементами 

танца «По ниточке» 

 4. Упражнение на 

вытягивание живота 

«Дельфин» 

Укреплять связочно-мышечный 

аппарат стопы. 

Формировать навыки правильного и 

последовательного массирования 

стопы и голени ног. 

Развивать подвижность в суставах. 

Способствовать проявлению 

сочувствия, поддержки друг к другу, 

взаимопомощи. 

1 

«Ловкие 

зверята» 

 

1. ОРУ (Комлекс 2) 

 2. Самомассаж 

 3. П/И «Обезьянки» 

 4. Упражнение «В лесу» 

Совершенствовать навык 

правильной осанки. 

Укреплять мышцы голеностопного 

сустава. 

Способствовать разумной смелости, 

решительности в своих поступках. 

1 

Н
О

Я

Б
Р

Ь
 

 

«Клоун» 

 

1. Комплекс 

корригирующей 

Формировать правильную осанку. 

Укреплять связочно-мышечный 
1 
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гимнастики.  

 2. Познакомить с 

ритмическим танцем 

«Клоун 1» 

 3. Упражнение «Подтяни 

живот» 

4. Релаксация «Море» 

аппарат стопы и голени. 

Развивать координацию движений, 

чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать смелость. 

 «Вот так 

ножки» 

 

 

1. Разминка в виде 

самомассажа (плечевых 

суставов, спины, коленных 

суставов, ступней)  

 2. Комплекс 

статистических 

упражнений  

 3. Расслабление в позе 

полного отдыха, лежа на 

спине 

Укреплять мышцы, способствующие 

правильному положению стопы. 

Формировать навыки правильного и 

последовательного массирования 

стопы и голени ног. 

Развивать способность к 

необходимой и стойкой 

сосредоточенности. 

 

«Ребята и 

зверята» 

1. Ходьба со сменой темпа 

и сохранением осанки.  

 2. Ритмический танец 

«Клоун 1» 

 3. Гимнастический 

комплекс с элементами 

корригирующей 

гимнастики.  

 4. Релаксация под звучание 

музыки 

Формировать правильную осанку. 

Укреплять мышечный корсет 

позвоночника. 

Развивать чувство равновесия, 

ловкость, координацию движений. 

 
1 

«Пойдем в 

поход» 

1. Упражнение «Встань 

правильно» 

 2. Игровое упражнение 

«Найди правильный след» 

 3. П/И «Птицы и дождь» 

 4. Игра «Ровным кругом»  

Формировать своды стопы, 

правильную осанку. 

Укреплять мышечный корсет 

позвоночника. 

Развивать внимание, выдержку, 

быстроту реакции. 

 

 

1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Веселые 

танцоры» 

1. П/И «Найди себе место» 

 2. Упражнение «Бег по 

кругу» 

 3. Ритмический танец 

«Клоун 2» 

 4. Релаксация «Снег» 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Воспитывать нравственно-волевые 

черты личности. 

 

 

1 

Сюжетное 

занятие «На 

птичьем 

дворе» 

 

1. Разминка «Сорока» 

 2. Ритмический танец 

«Клоун 2» 

 3. Упражнение «Ласточка» 

Формировать правильную осанку. 

Развивать координацию, быстроту 

реакции, чувство ритма. 1 

«Спинка» 1. П/И «Найди себе место» 

 2. Упражнение «Бег по 

кругу» 

 3. П/И «Попляши и 

покружись -самым ловким 

Укреплять мышцы туловища, 

связочно-мышечного аппарата стоп. 

Развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве, 

координацию движений, чувство 

1 
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окажись» 

 4. Релаксация «Спинка 

отдыхает» 

равновесия. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

терпение. 

«Дыши 

правильно» 

1. Упражнение «Встань 

правильно» 

 2. Задание на проверку 

своего пульса.  

 3. Комплекс упражнений 

на дыхание.  

 4. Упражнение «Жмурки» 

Формировать правильную осанку, 

рациональную походку, умение 

заниматься с физкультурными 

пособиями. 

Развивать координацию движений, 

равновесие. 

Способствовать улучшению 

функции дыхания. 

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Мальвина 

и Буратино» 

 

 

1. Комплекс 

корригирующей 

гимнастики» 

 2. Познакомить с 

ритмическим танцем 

«Губки бантиком»  

 3. Упражнения для мышц 

ног.  

 4. Упражнение «Буратино» 

Укреплять мышцы, способствующие 

правильному положению стопы. 

Закреплять навыки правильного и 

последовательного массирования 

стопы и голени ног. 

Развивать ловкость, грациозность и 

уверенность в движениях. 

1 

«Незнайка в 

стране 

здоровья» 

 

1. Разновидности ходьбы и 

бега.  

 2. Упражнения «Ровная 

спина» 

 3. Упражнения «Здоровые 

ножки» 

 4. Самомассаж 

 5. Релаксация «Отдыхаем»  

Развивать подвижность в суставах. 

Воспитывать смелость, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

Укреплять мышцы туловища и 

связочно-мышечного аппарата стоп. 

1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Ходим в 

шляпах» 

1. Упражнение «Бег по 

кругу» 

 2. Ритмическая гимнастика  

«Губки бантиком» 

3. Игра «Ходим в шляпах» 

Развивать способность 

противодействовать внешним 

воздействиям посредством 

мышечных усилий. 

Способствовать формированию 

изящества и ловкости. 

1 

«Мы куклы» 1. Ритмическая гимнастика  

«Губки бантиком» 

 2. Упражнение «Куклы» 

 3. П/И «Ходим в шляпах» 

 4. Релаксация «Куклы 

отдыхают» 

Формировать у детей интерес и 

потребность в физическом 

совершенствовании. 

Приучать детей ценить радость, 

ощущая себя в движении. 

 

1 

 «Мы 

танцоры» 

1. Ритмическая гимнастика  

«Губки бантиком» 

 2. Упражнения из низких и. 

п.  

 3. Упражнение «Делим 

тортик» 

 4. П/И «Попляши, 

покружись, самым ловким 

окажись» 

Учить детей выполнять 

разнообразные движения в 

горизонтальном и вертикальном 

положении туловища. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать координацию движений, 

умение ориентироваться в 

пространстве, держать равновесие. 

Развивать подвижность нервных 

процессов. 

1 

«Путешеств

ие в страну 

1. Упражнение «Надуем 

шары» 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 
1 
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Шароманию

» 

 2. Упражнения на фитбол - 

мячах 

 3. П/И «Закати мяч в 

ворота» 

 4. Релаксация «Шарик»  

Закреплять навыки правильного и 

последовательного массирования 

стопы и голени ног. 

Формировать чувство прекрасного 

через выполнение упражнений с 

мячами, способствовать 

формированию грациозности и 

уверенности в движениях. 

Развивать ловкость, выносливость, 

гибкость. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении знакомых им 

упражнений. 

М
А

Р
Т

 

«Поможем 

Буратино» 

 

1. Ритмическая гимнастика   

 2. П/И «Найди себе место» 

 3. Самомассаж спины и 

стоп.  

 4. Упражнение «Поможем 

Буратино стать красивым» 

Формировать навыки в координации 

движений   мелких мышечных 

группах. 

Развивать точность и координацию 

движений, а также пластику жестов. 

Способствовать проявлению 

выносливости во время выполнения 

упражнений. 

1 

«У царя 

обезьян» 

1. Ходьба с выполнением 

заданий.  

 2. Упражнение «Пройди 

через болото» 

 3. Упражнение достань 

банан 

 4. П/и «Положи банан» 

Воспитывать привычку сохранять 

правильную осанку. 

Развивать координацию движений, 

умение концентрировать внимание. 

Побуждать детей к проявлению 

активности, самостоятельности, 

уверенности. 

1 

«Отгадай 

загадки» 

 

 

1. Комплекс упражнений 

«Загадки» 

 2. Упражнения на фитбол – 

мячах 

 3. П/И «Заводные 

игрушки» 

 4. Игра «Собери домик» 

Формировать правильную осанку, 

походку. 

Развивать координацию движений, 

умение ориентироваться в 

пространстве, на месте. 

Развивать быстроту реакции на 

сигнал, тормозные реакции. 

Способствовать уравновешиванию 

тормозных процессов. 

1 

«Детский 

стартинейдж

ер»  

 

1. Комплекс упражнений 

«Веселая маршировка» 

 2. Упражнение «Собери 

небоскреб» (кубики 

стопами)  

 3. «Сиамские близнецы» 

(упражнения в парах)  

 4. Самомассаж «Рисунок 

на спине» 

Способствовать формированию 

правильной осанки и профилактике 

плоскостопия. 

Развивать концентрацию и 

устойчивость внимания, умение его 

переключать, тренировать быстроту 

реакции на сигнал. 

Развивать зрительную, слуховую, 

моторную память. 

1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Будь 

здоров» 

 

 

1. Упражнения Разминка 

«Дышите - не дышите» 

 2. Игра «Прокати мяч» 

 3. Упражнения со 

скакалками 

Укреплять мышцы туловища, 

связочно-мышечный аппарат стоп. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

терпение. 

1 
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« Чтобы 

сильным 

быть и 

ловким, 

всем нужна 

нам 

тренировка» 

 

1. Упражнение «Прыгалка» 

 2. Комплекс пластической 

гимнастики 

 3. Упражнения на 

самовытяжение.  

 4. П/И «Не урони» 

Формировать правильную осанку, 

умение сочетать движения 

соответствующими словами в 

стихотворении, учить пластике 

движений   в ходьбе. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать дружелюбие, умение 

действовать в коллективе, 

концентрировать и переключать 

внимание. 

1 

«Старик 

Хоттабыч» 

1. Самомассаж стоп.  

 2. «Дорожка здоровья» 

 3. Танец «Утят» 

 4. Упражнения с 

массажными мячами.  

 5. Танец ножек 

«Матрешки» 

 6. Упражнение «Переложи 

бусинки» 

 7. Упражнение «Рисуем 

ногами» 

 8. Релаксация «Спокойный 

сон» 

Формировать правильную осанку, 

укреплять связочно-мышечный 

аппарат стопы. 

Развивать координацию движений в 

крупных и мелких мышечных 

группах. 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, зрительный и слуховой 

анализаторы. 

 

 

1 

«Веселый 

колобок» 

 

 

1. ходьба в чередовании с 

бегом с выполнением 

упражнений.  

 2. Упражнение «Скатаем 

колобок» 

 3. П/И «Колобок и звери» 

 4. Самомассаж 

массажными мячами 

Развивать умение координированно 

выполнять упражнения с мячом. 

Формировать правильную осанку. 

Укреплять мышцы туловища и 

конечностей. 

 

1 

М
А

Й
 

«Цирк 

зажигает 

огни» 

 

1. Ходьба с выполнением 

упражнений для стоп.  

 2. Упражнение «Силачи» (с 

мячом)  

 3. П/И «Карусель» 

4. Упражнения на дыхание 

и расслабление 

Укреплять мышцы конечностей и 

туловища. 

Развивать чувство ритма, умение 

согласовывать действия в 

коллективе. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

1 

«С миру по 

нитке» 

1. Упражнение «Бег по 

кругу» 

 2. Упражнение в висе.  

 3. П\И «Пятнашки» 

 4. Релаксация «Весна» 

Развивать координацию движений в 

крупных и мелких мышечных 

группах. 

Развивать быстроту реакции, 

ритмичность движений. 

1 

КВН «Я 

здоровье 

берегу - 

быть 

здоровым я 

хочу»  

Веселые старты Формировать правильную осанку. 

Укреплять мышцы, 

поддерживающие своды стопы. 

Развивать быстроту реакции, 

внимание. 

1 

Контрольно

е занятие 

Диагностика Способствовать укреплению мышц 

туловища и конечностей, мышечного 

корсета позвоночника. 

1 
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Развивать внимание, инициативу, 

творческий подход   к заданию, а 

также комплексной памяти – 

зрительной, слуховой, моторной, 

логической. 

«Веселая 

карусель» 

П/и по желанию детей Повышать активность организма 

детей и его работоспособность. 

Воспитывать гордость за свои 

достижения и товарищей. 

1 

  ВСЕГО  36 

 

 
3.2. Углубленная работа спортивно – оздоровительного направления «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

 
Цель: содействие всестороннему развитию личности моторно - одаренных детей старшего 

дошкольного возраста через спортивно – оздоровительный направление «Шаг за шагом». 

Задачи 

1.  Укрепление здоровья: 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма; 

-  способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-  содействовать профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

-   содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с музыкой; 

-   формировать навыки пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений; 

-   развивать координацию, гибкость, выносливость; 

-   развивать мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей: 

-   формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку; 

-   развивать мышление, воображение, находчивость, 

-   воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в движениях; 

-   развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Перспективное планирование. 

1 год обучения (34 часа год). 

 

Месяц 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

Музыкально-

подвижная 

 игра 

Игропластика, 

акробатические 

упражнения, 

хореографические 

упражнения, 

танцевальные  шаги  

Креативная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

игромассаж 

се
н

тя
б

р
ь 

1
-2

 

Зарядка 

«Солнышко» 

 

«Музыкальные 

змейки» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперёд 

Танцевальный шаг с 

носка 

Пальчиковая игра 

«В гости к пальчику 

большому» 

о
к
тя

б
р
ь 

3
-4

 

«Губки 

бантиком» 

«Найди своё 

место» 

Стойка – руки на пояс, 

пятки вместе, носки 

врозь и расслабление, 

«Змея», «Ёжик» 

Творческая игра 

«Кто я?» 
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5
-6

 

«Губки 

бантиком» 

«Нитка – иголка» «Морская звезда», 

«Краб», «Дельфин» 

Упражнение на 

расслабление мышц 

«Вороны» 

н
о
я
б

р
ь 

7
-8

 Зарядка 

«Солнышко»  

«Цапля и лягушка» «Морская звезда», 

«Улитка» 

Творческая игра 

«Море волнуется» 
9
-1

0
 

Зарядка 

«Солнышко» 

 

«У медведя во 

бору» 

«Медведь», 

«Цапля», «Кошечка» 

На укрепление 

мышц живота и 

спины: 

«Орешек», «Кобра», 

«Велосипед» 

д
ек

аб
р
ь 1
1
-1

2
 

«Банана 

мама» 

 

«Нитка – иголка» «Медуза», 

«Уж» 

Игровой 

самомассаж 

«Разотру ладошки 

сильно» 

1
3

-1
4
 

«Банана 

мама» 

 

«Марш-полька» Упражнение для 

развития гибкости «Я – 

маг волшебник» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик – 

дедушка…» 

я
н

в
ар

ь 

1
5
-1

6
 

Упражнение с 

обручем 

«Неприятност

ь эту мы 

переживём» 

«Эхо» «Кошечка», «Кобра» Творческая игра 

«Кто я?» 

1
7
-1

8
 

Упражнение с 

обручем 

«Неприятност

ь эту мы 

переживём» 

«Отгадай, чей 

голосок» 

«Лодочка», «Замок» Упражнение на 

дыхание и 

расслабление «Руки 

к солнцу 

поднимаю..» 

ф
ев

р
ал

ь
 1

9
-2

0
 

Зарядка 

«Клоун 1» 

 

«Совушка» «Веточка», 

«Книжка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 

2
1
-2

2
 

Зарядка 

«Клоун 1» 

 

«Космонавты» «Ящерица», 

«Кораблик» 

Упражнение на 

релаксацию 

«Я лежу на спине 

как медуза на 

воде…» 

м
ар

т 

2
3
-2

4
 

Зарядка 

«Клоун 2» 

«Губки 

бантиком» 

«Поезд» «Качели», 

«Рыбка» 

Игровой 

самомассаж 

«Я в ладоши 

хлопаю…» 

2
5
-2

6
 Зарядка 

«Клоун 2» 

«Губки 

бантиком» 

«Усни трава» «Кузнечик» 

«Черепаха» 

Творческая игра 

«Магазин игрушек» 

ап
р
ел

ь 

2
7
-2

8
 Зарядка 

«Клоун 3» 

 

«Погода» «Ёжик», 

«Слон» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 
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2
9
-3

0
 Зарядка 

«Клоун 3» 

 

«Марш-полька» Боковой шаг 

«Крестик», «Страус», 

«Птица» 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – Болтай 

сидит на стене» 

м
ай

 

3
1
-3

2
 Зарядка 

«Солнышко» 

«Губки 

бантиком» 

«Нитка-иголка» «Веточка», 

«Улитка» 

Упражнение на 

расслабление «Ветер 

дует нам в лицо» 

3
3
-3

4
 Зарядка 

«Солнышко» 

«Губки 

бантиком» 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперёд, «Месяц», 

«Лисичка» 

Творческая игра 

«Магазин игрушек» 

2 год обучения (32 часа год). 

 

Месяц 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

Музыкально- 

подвижная игра 

Игропластика, 

акробатические 

упражнения, 

хореографические 

упражнения, 

танцевальные шаги 

Креативная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

игромассаж 

о
к
тя

б
р
ь 1
-2

 Зарядка «Клоун 

3» 

«Погода» «Белые кораблики» 

 

Самомассаж: «Трём 

рукой – мочалкой» 

3
-4

 

 

Зарядка «Клоун 

3» 

«Птички и 

ворона» 

 

«Белые кораблики» 

 

Упражнение на 

расслабление 

«Подуем на плечо» 

н
о
я
б

р
ь 5

-6
 

Упражнение с 

двумя лентами 

«Облака» 

«Эхо» Боковой шаг 

«Крестик», «Страус», 

«Птица» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Серенький комок 

сидит» 

7
-8

 

Упражнение с 

двумя лентами 

«Облака» 

«Козочки и волк» 

 

Боковой шаг 

«Крестик», «Страус», 

«Птица» 

Упражнение на 

расслабление 

«Руки кверху 

поднимаем» 

д
ек

аб
р
ь 

9
-1

0
 

«Бег по кругу» 

упражнение с 

двумя лентами 

«Игра с мячом» 

 

«Качели», 

«Рыбка» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Сидит белка на 

тележке» 

1
1
-1

2
 

«Бег по кругу» 

упражнение с 

двумя лентами. 

Упражнение  

с двумя лентами 

«Облака» 

«Пятнашки» 

 

«Качели», 

«Рыбка» 

Дыхательная 

гимнастика «Воздух 

мягко набираем» 

я
н

в
ар

ь 1
3
-1

4
 Зарядка «Клоун 

3» 

«Губки бантиком» 

«Волшебный 

весёлый бубен» 

Пластический этюд 

«Голубая вода» 

Пальчиковая 

гимнастика «Вот 

помощники мои» 

1
5
-1

6
 Зарядка «Клоун 

3» 

«Губки бантиком» 

«Шеренга – 

колона – круг» 

Пластический этюд 

«Голубая вода» 

Упражнение на 

расслабление «Один, 

два, три, четыре, 

пять!» 
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ф
ев

р
ал

ь 1
7
-1

8
 Упражнения с 

флажками 

 «Настоящий 

друг»  

«Музыкальные 

змейки» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперёд, «Месяц», 

«Лисичка» 

Самомассаж: «Трём 

рукой – мочалкой» 

1
9
-2

0
 Упражнения с 

флажками 

 «Настоящий 

друг»  

«Капканы» Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперёд ,«Месяц», 

«Лисичка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Я в 

руках флажок 

держу» 

м
ар

т 2
1
-2

2
 Зарядка «Клоун 

2» 

«Банана мама» 

«Запев-припев» Стойка – руки на пояс, 

пятки вместе, носки 

врозь и расслабление, 

«Змея», «Ёжик» 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – Болтай 

сидит на стене» 

2
3
-2

4
 Зарядка «Клоун 

2» 

«Банана мама» 

«Гонка мяча по 

кругу» 

Стойка – руки на пояс, 

пятки вместе, носки 

врозь и расслабление, 

«Змея», «Ёжик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колокольчик всё 

звенит» 

ап
р
ел

ь 

2
5
-2

6
 Зарядка «Клоун 

3» 

«Губки бантиком» 

«Нам не страшен 

серый волк» 

«Жаворонок» 

 

Музыкально-

творческая игра 

«Займи место» 

2
7
-2

8
 Зарядка «Клоун 

2» 

«Банана мама» 

«Игра с мячом» 

 

«Жаворонок» 

 

Музыкально-

творческая игра 

«Повтори за мной» 

м
ай

 2
9
-3

0
 Зарядка «Клоун 

3» 

«Губки бантиком» 

«Птички и 

ворона» 

 

Пластический этюд  

«Цирковые лошадки»  

Творческая игра 

«Море волнуется» 

3
1
-3

2
 Зарядка «Клоун 

2» 

«Банана мама» 

«Музыкальные 

змейки» 

Пластический этюд  

«Цирковые лошадки»  

Игровой 

самомассаж 

«Разотру ладошки 

сильно» 

 

 
 

3.3.Заключение и рекомендации 

Коррективы вносятся по результатам промежуточной диагностики и заключении о реализации 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового 

медико-педагогического консилиума в конце учебного года.  

Рекомендации формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

ребенка-инвалида специалистами на следующем этапе его обучения 

Приложением к программе является Индивидуальная программа реабилитации ребёнка- 

инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертиз 


